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Всеукраинская ассоциация женщин «За генофонд Украины», зарегистрированная
Министерством юстиции Украины 28 января 1994 года, объединяющая матерей, дети
которых лечились на Кубе, а также врачей, учителей, журналистов, работников культуры
и других сфер деятельности, хотела бы изложить свою точку зрения по поводу
рассмотрения в апреле-мае 2013 года Советом по правам человека ООН второго
национального доклада о состоянии прав человека в Республике Куба.
Наша организация принимала самое активное участие и была партнером в
реализации кубинско-украинской программы «Дети Чернобыля», благодаря которой
более 25 тысяч украинских детей прошли лечение и оздоровление в лучших клиниках
Кубы. Финансирование этой уникальной программы в течение 21 года осуществлялось
правительством Кубы. Затраты, которые понесла кубинская сторона на спасение жизни
украинских детей исчислялись многими миллионами долларов США. Таким образом,
Куба защитила священное право украинских детей – право на жизнь. Она стала первой
страной в мире, предложив высококвалифицированную медицинскую помощь
пострадавшим детям и стала примером для других государств. Помощь Кубы на тот
период – неоценима, так как в Украине в то время многие болезни считались
неизлечимыми. Не хватало медикаментов, протоколов лечения и современных
технологий.
Мы, украинские женщины, на протяжении многих лет, находясь на территории
Республики Куба, могли воочию убедиться в неукоснительном соблюдении ее
правительством главных прав человека: права на жизнь, достойное социальное
обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание и образование.
Причем, все эти блага охватывали практически все население Кубы. Достаточно
сказать, что уровень грамотности на Кубе достиг 99,8% (данные тут и далее взяты из The
World Factbook - Central Intelligence Agency, 2012).
По многим показателям, характеризующим состояние прав человека, Куба - страна

так называемого третьего мира, достигла уровня развитых государств. Так,
продолжительность жизни на Кубе - 77.87 лет. Для сравнения: в США эта цифра
равняется 78.49. Детская смертность: Куба – 4.83 на тысячу новорожденных, США – 5.98.
Количество врачей на тысячу человек составляет 6.399.
Кубинское правительство выделяет на здравоохранение 11,8% ВВП, на
образование – 13,6%.
В условиях тяжелейшей экономической блокады, которая продолжается уже более
полувека, в последние годы происходит неуклонный рост ВВП на душу населения: с
$9.700 в 2008 году до $9.800 в 2009 и до $9.900 в 2010-м. Для сравнения: в Украине эта
цифра составляет $7.300 (2011 г.); расходы на здравоохранение по официальным
украинским данным составляют 3,7%, а на образование – 6,4% от ВВП.
Мы все являемся свидетелями того, что Куба заметно продвигается в направлении
экономической демократизации. Ряд законов, принятых в последние годы, позволил
свободно развиваться среднему и малому бизнесу, частному предпринимательству.
Новые правила о передачи земли крестьянам и другим гражданам, укрепили позиции
агросектора, развиваются жилищные программы. Жители страны имеют доступ к
Интернету и мобильной связи, к достижениям науки, культуры, искусства.
В отличие от США на Кубе отменена смертная казнь.
Куба постоянно ищет новый опыт и возможности по расширению прав человека.
Она участвует в различных международных организациях по правам человека.
Огромные силы уходят у правительства и дипломатического корпуса на ежегодных
заседаниях Комиссии по правам человека в Женеве, где предпринимаются попытки
оказывать давление на Кубу, представить все в искаженном виде перед мировым
сообществом.
Далеко не все в мире знают, что Куба реализует 80 процентов мер в защиту прав
человека, разработанных Комиссией ООН.
С каждым годом растет число государств, поддерживающих Кубу на
международной арене. 90 процентов стран – членов ООН поддержало разоблачительное
заявление Кубы против экономической блокады.
Мы, украинские женщины, хотели бы обратиться к мировому сообществу с
призывом прекратить необоснованные обвинения в адрес Кубы по поводу нарушения
прав человека. Мы выступаем за всестороннюю поддержку Кубы в ее стремлении создать
самую прекрасную страну в мире, где и в дальнейшем будут успешно осуществляться
фундаментальные права и ценности человека.
От имени и по поручению членов организации
Президент Ассоциации женщин «За генофонд Украины
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